
Экономика                38.03.01 
Квалификация выпускника: Бакалавр. 
 
Обучение: 
Экономика – одно из самых популярных направлений высшего образования. Чтобы избежать  
спада интереса абитуриентов и обеспечить успешное трудоустройство выпускников, вузы вводят  
все новые и новые профили. Пожалуй, такого разнообразия специализаций нет ни на одном  
направлении бакалавриата. Независимо от профиля студенты изучают микро- и макроэкономику,  
мировую экономику и международные экономические отношения, экономику труда, финансы,  
теорию отраслевых рынков, экономику общественного сектора, статистику и др.  
 
Области и сферы профессиональной деятельности: 
• Образование и наука (в сферах: образования; научных исследований); 
• Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования социально-экономических процессов и явлений на микроуровне  
и макроуровне в экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительственном секторе, общественных 
организациях); производства продукции и услуг, включая анализ спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного 
предложения, продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых потоков, связанных с производственной 
деятельностью; кредитования; страхования, включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление 
финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, финансового консультирования; консалтинга). 
 
Трудоустройство:  
Экономисты занимаются финансовыми делами компаний и корпораций, планируют развитие фирм, ведут отчетность. Проверяют деятельность 
бухгалтеров. Следят за финансовыми потоками организаций. Выстраивают экономическую политику компаний, регионов и государства в 
целом. Занимаются вопросами экономического развития. Дают прогнозы на изменение ситуации на российском и общемировом рынке. 
Участвуют во внешнеэкономической деятельности и др. 
Вакансий для экономистов на рынке немало. При этом и безработица среди выпускников направления встречается. Парадокс объясняется тем, 
что кризис перепроизводства специалистов не решил проблему качества подготовки. Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, студенту 
необходимо как можно раньше начинать трудовую деятельность. 
 
Специалист по платежным системам | Бухгалтер | Специалист по микрофинансовым операциям | Специалист рынка ценных бумаг | 
Специалист по внутреннему контролю | Специалист казначейства банка | Специалист по финансовому консультированию | Внутренний 
аудитор | Специалист по ипотечному кредитованию | Специалист по операциям на межбанковском рынке | Специалист по корпоративному 
кредитованию | Специалист по управлению рисками | Специалист по потребительскому кредитованию | Специалист по финансовому 
мониторингу | Статистик | Аудитор | Специалист в оценочной деятельности | Специалист по платежным услугам | * Из Приложения к ФГОС 
 
Аналитик | Аудитор | Банковский менеджер | Бухгалтер |  Менеджер по маркетингу | Менеджер по оценкам рисков | Налоговый инспектор | 
Налоговый консультант | Оценщик | Ревизор | Сметчик | Статистик | Супервайзер | Финансист | Экономист | Экономист-аналитик | Экономист-
менеджер | Экономист-программист 
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